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ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее положение разработано для Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 (далее – Учреждение) в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  Федерального государственного 
образовательного стандарта,  Уставом Учреждения, на основании письма Министерства 
Образования РФ «О психолого-медико-педагогических консилиумах образовательного 
учреждения» от 27.03.2000 г. № 27/901-6. 

1.2 Психолого-медико-педагогический консилиум  (далее Консилиум) является одной 

из форм взаимодействия специалистов  Учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья , 

отклонениями в поведении, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, трудностями в 

адаптации к дошкольному учреждению, одаренных детей . 

1.3 Консилиум Учреждения создается приказом заведующего при наличии в нем 

соответствующих специалистов. 

1.4 Общее руководство Консилиумом возлагается на заведующего Учреждением. 

1.5 Консилиум Учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом 

Учреждения, договором между Учреждением и  родителями (законными представителями), 

настоящим положением. 

1.6 Изменения и дополнения настоящего положения вносятся заведующим 

Учреждения. 

1.7 Срок данного положения неограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью  организации Консилиума является создание целостной системы, 
обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в воспитании в 
соответствии с их возрастными   и   индивидуальными   особенностям,   уровнем   актуального   
развития,   состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2.  В задачи Консилиума входит:  

-  Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных 
способностей, творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, 
миром и самим собой. 

-    Своевременное    выявление    и   комплексное   обследование   детей   дошкольного 
возраста, имеющих отклонения в    физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии,  
трудностях  в  воспитании и  адаптации к дошкольному учреждению  с  целью  организации  их  
развития  и воспитания в соответствии с их индивидуальными возможностями; 
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-  Обследование детей старшего дошкольного возраста с целью выявления их готовности 
к обучению и определения содержания, форм и методов их подготовки к школе и воспитания в 
соответствии с особенностями  их  физического  и  психического  развития; 

-  Диагностическая и коррекционная работа с  воспитанниками     в  системе  
коррекционно-развивающего воспитания  на базе дошкольного учреждения; 

-   Выявление   уровня   и   особенностей   развития   познавательной  деятельности,   
(речи, памяти, внимания, работоспособности и других психических функций), изучение 
эмоционально-волевого и личностного развития; 

-   Выявление резервных возможностей ребенка,  разработка рекомендаций воспитателю 
и специалистам МАДОУ для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в 
процессе коррекционного  воспитания; 

-    Выбор   оптимальной   для      ребенка      программы развития.   При   отсутствии 
положительной  динамики   в  развитии  в течение  одного   года  решение   вопроса  о 
прохождении областного ПМПК. 

-  Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 
организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-    Подготовка   и   ведение   документации,   отражающей   актуальное   развитие   
ребенка, динамику   его   состояния.      Перспективное   планирование коррекционно-
развивающей работы, оценка ее эффективности; 

-  Организация взаимодействия между педагогическим составом МАДОУ  и 
специалистами, участвующими в деятельности Консилиума. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА МАДОУ. 

3.1  Консилиум     создается     в     дошкольном учреждении приказом заведующего 
МАДОУ. В его состав входит старший воспитатель , учитель-логопед   ,   педагог- психолог,   
врач   (педиатр,   невролог   или   детский психиатр).   При   отсутствии   специалистов   они   
могут   привлекаться   к   работе   Консилиума   на договорной основе; 

3.2  Прием детей  на Консилиуме осуществляется как по инициативе родителей 
(законных представителей), так и по инициативе  воспитателя детского сада, в группе которого 
находится ребенок, и в этом случае должно быть получено письменное согласие родителей 
(законных представителей) на обследование ребенка. При несогласии родителей (законных   
представителей)   с   ними   может   проводится   психологическая   работа   по   созданию 
адекватного понимания проблемы. Во всех случаях согласие родителей (законных 
представителей) на обследование, коррекционную работу и образовательный маршрут, а также 
на его изменения должно быть получено в письменном виде и занесено в карту развития 
ребенка. 

3.3.  Работа специалистов Консилиума по обследованию детей осуществляется в 
присутствии родителей (законных представителей).  

3.4.  При обследовании на Консилиуме должны быть представлены следующие 
документы: педагогическое     представление     на     ребенка, в котором должны быть 
представлены проблемы, возникающие у  воспитателя, работающего с ребенком; 

-   подробная   выписка  из   истории  развития  ребенка  с   заключениями   врачей:   
педиатра, невролога,  детского  психиатра,  при  необходимости,  сурдолога,  офтальмолога  ,  
ортопеда.     При необходимости     получения    дополнительной     медицинской     информации     
о     ребенке,     врач (медицинская    сестра)     Консилиума    направляет    запрос         
соответствующим     медицинским специалистам; 

3.5   Обследование ребенка проводится  каждым специалистом Консилиума  
индивидуально . 



3.6. По  результатам обследований  (психологом,  логопедом)  составляются 
представления по утвержденной схеме. 

3.7.  На    основании    полученных    данных    (представлений    специалистов)    
коллегиально составляется  заключение   Консилиума  и  рекомендации  об  образовательном   
маршруте  или  его изменении, воспитании ребенка с учетом его индивидуальных 
возможностей и особенностей. 

3.8. В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных моментов,  
невозможности для   членов   Консилиума   однозначного   решения      о  воспитании и 
развитии   ребенка,      он направляется     на               консультацию     в     психолого-медико-
педагогическую     комиссию  (областную) для углубленной диагностики. Для направления на 
консультацию заполняется стандартизованная форма. 

3.9. На ребенка, проходящего обследование в Консилиуме, заводится Карта Развития 
ребенка, в которой находятся все данные индивидуального обследования, заключение 
Консилиума, копии направлений   во   внешние   организации,   включая   направление   на   
областную   психолого-медико-педагогическую комиссию (областную ПМПК).    Кроме того, в 
Карту Развития ребенка вносятся данные о развитии его в группе  (педагогический    дневник),    
данные    по    специальной    коррекционной    работе,    проводимой специалистами 
психологами, логопедами,   другими специалистами, работающих с детьми .   Данные вносятся 
1 раз в три месяца  (для воспитателя), а также после каждого курса занятий со специалистами с 
описанием наблюдаемой динамики и перспективными планами коррекционной работы. 

Карта развития ребенка хранится у Председателя Консилиума и выдается только 
специалистам, работающим в Консилиуме или воспитателям группы, которую посещает 
ребенок. Председатель Консилиума и специалисты несут ответственность за 
конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование на Консилиуме или 
посещающих логопункт или консультационный пункт. 

В случае направления ребенка на областную ПМПК карта развития ребенка со всеми 
представлениями и заключением Консилиума передается сотрудниками Консилиума в 
вышестоящую консультацию, при этом в журнале учета детей, прошедших обследование, 
делается соответствующая запись. 

После прохождения обследования ребенка специалистами областной ПМПК, в Карту 
развития ребенка добавляются соответствующие заключения и решение областного ПМПК, 
после чего Карта развития ребенка возвращается в Консилиум . 

3.10  В конце учебного года Консилиум обсуждает результаты коррекционно-
развивающего воспитания каждого ребенка на основании динамического наблюдения и 
принимается решение о продолжении обучения в условиях логопункта или консультационного 
пункта, либо о выводе ребенка в другую образовательную систему   (изменении   
образовательного   маршрута).    На   детей,   выводимых   из   логопункта и консультационного 
пункта, составляется итоговое заключение. В случае несогласия родителей (законных 
представителей) с решением   Консилиума   о   выводе   ребенка   в   другую   образовательную   
систему   (изменении образовательного маршрута), ребенок направляется Консилиумом на 
областную ПМПК  для подтверждения или уточнения рекомендаций. 

Любые изменения образовательного маршрута как в пределах одного образовательного 
учреждения, так и в случае изменения типа образовательного учреждения могут быть 
осуществлены только при наличии письменного согласия на это родителей (законных 
представителей). 

В ситуации выведения ребенка в другую образовательную систему оформляется выписка 
из Карты развития, в которой в краткой обобщенной форме отмечаются заключения всех 
специалистов, проводивших консультирование, включая педагогическую характеристику, 
результаты специальной коррекционной работы с ребенком, итоговое заключение Консилиума . 

Выписка выдается родителям по специальному запросу из того образовательного 
учреждения, в котором будет обучаться ребенок. 

 



3.11  В  Консилиуме  ведется следующая документация: 
-  журнал записи и учета детей, прошедших консилиум;  
- журнал обследований специалистов; 
-  журнал коллегиальных заседаний Консилиума, с отметками о движении документации 

и соответствующих направлениях ребенка как в системе психолого-медико-педагогической 
службы области, так и во внешние организации; 

-   Карты развития детей с представлениями специалистов и заключениями Консилиума 
по результатам обследования и решением о форме и виде коррекционно-развивающей работы; 

-   листы коррекционной работы специалистов (вкладывается в Карту развития ребенка в 
процессе коррекционной работы); 

- списки детей посещающих  логопункт и консультационный пункт, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды, часто болеющие,   одаренные дети. 

-  список специалистов Консилиума   и специалистов, привлеченных на договорной 
основе, расписание их работы, включая расписание индивидуальных и групповых занятий; 

- табель посещаемости детей консультационного пункта и логопункта в двух 
экземплярах. Один экземпляр сдается в бухгалтерию Учреждения в последний день месяца. 

- журнал  регистрации архива Консилиума; 
-    архив   Консилиума,   состоящий   из   Карт   развития   детей,    выведенных   из   

системы коррекционно-развивающего      воспитания МАДОУ      в      другие      
образовательные      системы, специализированные учреждения здравоохранения или 
социальной защиты; 

3.12 Архив Консилиума хранится в течение 5 лет в специально оборудованном месте и 
выдается только   членам    Консилиума,    о   чем   в   журнале   регистрации   архива   
Консилиума   делается соответствующая запись. 

3.13  Председатель и специалисты, участвующие в работе   Консилиума, несут 
ответственность за конфиденциальность   информации   о   детях,   проходивших   обследование   
или   находящихся   на коррекционно-диагностическом обучении в дошкольных группах и 
посещающих логопункт и консультационный пункт . 

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНСИЛИУМА. 

4.1  Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 
4.2 Плановые Консилиумы проводятся не менее 4 раз в год, в соответствии с графиком 

утвержденным заведующим МАДОУ. Деятельность планового Консилиума ориентирована на 
решение следующих задач: 
•  определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения детей посещающих  
логопункт, консультационный пункт, детей-инвалидов, часто болеющих детей, одаренных и 
попавших в трудную жизненную ситуацию ; 
•    выработка   согласованных    решений    по    определению    образовательного    
коррекционно-развивающего маршрута ребенка; 
• динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы. 

4.3  Внеплановые Консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую очередь 
воспитателя группы), ведущих с данным ребенком воспитательную работу. Поводом    для    
внепланового    Консилиума    является    выяснение    или    возникновение    новых 
обстоятельств, влияющих на  развитие ребенка, отрицательная динамика его  развития. 

Задачами внепланового Консилиума являются: 
•   решение  вопроса о  принятии каких-либо необходимых  экстренных мер  по  выявившимся 
обстоятельствам; 
•     изменение    ранее    проводимой    коррекционно-развивающей    программы    в    случае    
ее неэффективности. 



4.4 Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы ребенку, 
проходящему Консилиум  и  взятого  на    коррекционную работу назначается ведущий 
специалист. 

4.5  Решением Консилиума ведущим специалистом назначается    специалист,   
проводящий   коррекционно-развивающее работу. 

4.6  В функциональные обязанности ведущего специалиста входит коррекционно-
развивающая работа с ребенком, а также отслеживание проведения комплексных 
диагностических обследований и    коррекционных    мероприятий   другими    специалистами,        
право    решающего    голоса    при определении образовательного маршрута, проведении 
повторных Консилиумов. 

4.7  При выявлении новых обстоятельств или кардинальных изменений в состоянии 
ребенка в процессе коррекционно-развивающей работы или иных случаях повторный 
Консилиум имеет право назначить другого специалиста в качестве ведущего специалиста. 

4.8 Подготовка к проведению Консилиума 

4.8.1  Обсуждение ребенка на Консилиуме планируется не позднее 10 дней до даты 
проведения Консилиума. 

4.8.2  Ведущий специалист обсуждаемого ребенка по согласованию с председателем 
Консилиума, составляет список специалистов, участвующих в Консилиуме. В список 
специалистов-участников Консилиума входят специалисты, непосредственно работающие с 
ребенком, в том числе педагоги и воспитатели   групп,    непосредственно    работающие    с    
ребенком,     специалисты-консультанты, проводившие консультирование ребенка и знающие 
его проблематику. 

4.8.3  Специалисты, ведущие непосредственную работу с ребенком, обязаны  не   
позднее   5-ти  дней  до   проведения   Консилиума  представить   ведущему  специалисту 
характеристику динамики развития ребенка и динамики коррекционной работы по 
установленной форме   за   период,   прошедший   с   момента   последнего   Консилиума   по   
данному   ребенку   и заключение,   в   котором  должна   быть   оценена   эффективность   
проводимой   развивающей   или коррекционной   работы   и   даны   рекомендации   по   
дальнейшему   проведению   коррекционно-развивающей работы. 

Ведущий   специалист  готовит  свое  заключение   по   ребенку   с   учетом   
предоставленной   ему дополнительной информации к моменту проведения Консилиума.  

4.9 Порядок проведения Консилиума. 

4.9.1   Консилиум проводится под руководством председателя  Консилиума, 
назначаемым заведующим МАДОУ приказом. 

4.9.2 Председатель Консилиума: организует деятельность консилиума; информирует 
членов ПМПК о предстоящем заседании непозднее чем за 14 дней до его проведения; 
организует подготовку и проведение заседания Консилиума; ставит в известность родителей 
(законных представителей) и специалистов Консилиума о необходимости обсуждения 
проблемы, контролирует выполнение решений Консилиума. 

4.9.3  Ведущий специалист докладывает свое заключение по ребенку на Консилиуме, 
секретарь  оформляет протокол    Консилиума.    Каждый   специалист,    участвующий    в    
коррекционно-развивающей   и консультационной работе в устной форме дает свое заключение 
о ребенка. 

Последовательность представлений специалистов определяется председателем 
Консилиума. 

4.9.4    Заключения   всех   специалистов,    проводящих    коррекционно-развивающую   
работу   с ребенком или проконсультировавших его являются равнозначными для Консилиума. 



4.9.5      Рекомендации     по     проведению     дальнейшей     коррекционно-развивающей     
работы, утвержденные   Консилиумом,   являются   обязательными  для   всех   специалистов,   
работающих   с ребенком. 

4.9.6.1 Протокол  Консилиума оформляется не позднее 2-х дней с  момента его  проведения и 
подписывается всеми специалистами Консилиума. 

 
 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНСИЛИУМА 

5.1. Консилиум несет ответственность: 

-  за выполнение, невыполнение в полном объеме или не выполнение закрепленных за ним 

функций; 

- принимаемые решения; 

- сохранение тайны информации о состоянии физического или психического здоровья 

воспитанника, о принятом решении ПМПк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

О формах учета деятельности специалистов ПМПк 

 

Журнал записи детей на ПМПк 

№№ 

п/п 

Дата,  

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Пол 
Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования 

специалистами 

        

        

        

 

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения 
и рекомендаций ПМПк 

 

№№ 

п/п 

Дата,  

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Пол Проблема 

Заключение 

специалиста 

или 

коллегиальное 

заключение 

ПМПк 

Рекомендации 

 

Состав 

ПМПк 
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